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Функциями публичного доклада ДОО являются: 

 

1)      Информирование общественности о стратегии жизнедеятельности ДОО, об 

образовательных и социальных инициативах учреждения, планируемых и уже 

осуществленных изменениях и нововведениях, инновационных проектах и 

программах; 

2)      Создание информационной основы для осознанного выбора потребителем 

услуг ДОО; 

3)      Расширение круга социальных партнеров учреждения, привлечение 

дополнительных ресурсов. 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧРЕЖДЕНИЯ 

1.1.  Информационная справка 

Полное наименование в соответствии с Уставом:  

муниципальное  дошкольное  образовательное  учреждение  «Детский  сад №125» 

Сокращенное наименование в соответствии с Уставом: 

МДОУ «Детский сад № 125» 

Организационно-правовая  форма  в  соответствии  с  уставом:  

муниципальное автономное образовательное учреждение.  

Учредитель: департамент образования мэрии города Ярославля. 

Год основания:  2013 г. 

Юридический адрес: 

150035, город Ярославль, улица Доронина, дом 12а. 

Фактический адрес: 

150035, город Ярославль, улица Доронина, дом 12а. 

Телефон:  (4852) 45-69-79, 45-69-62; 45-68-63 (факс) 

E-mail: yardou125@yandex.ru 

Общая площадь территории: 7400кв.м. 

 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 125» 

введено в эксплуатацию в 13 декабря 2013 года. 

Детский сад  расположен во Фрунзенском районе города  Ярославля. 

Территория  детского  сада  озеленена  насаждениями.  На  территории  

учреждения  имеются  различные  виды  деревьев  и  кустарников,   клумбы. 

В ДОУ функционируют 12 возрастных групп, в том числе: 
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 Группа для детей раннего возраста (с 1,5 до 3-х лет) – 1; 

 Группа для детей раннего возраста (с 2 до 3-х лет) – 1; 

 Группа для детей дошкольного возраста (с 3 до 4 лет) – 3; 

 Группа для детей дошкольного возраста (с 4 до 5 лет) – 2; 

 Группа для детей дошкольного возраста (с 5 до 6 лет) – 1; 

 Группа для детей дошкольного возраста (с 6 до 7 лет) – 4; 

 

Коллектив учреждения: 69 человек. 

 

Режим работы детского сада 

с 7.00 до 19.00 при пятидневной рабочей неделе. 
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УПРАВЛЕНИЕ ДЕТСКИМ САДОМ 

 

Управление дошкольным учреждением осуществляется в соответствии  с 

законодательством РФ и Уставом МДОУ  «Детский сад № 125» .  

Непосредственное  управление  учреждением  осуществляется  заведующим ДОО 

Потаповой Ниной Александровной. 

Организационная  структура  управления  в  дошкольном  учреждении  

представляет  собой  совокупность  всех  его  органов  с  присущими  им  

функциями, а также состоит из взаимосвязанных между собой коллективов:  

педагогического, медицинского, младшего обслуживающего.   

 

Административные  обязанности  в  коллективе  распределяются следующим 

образом: 

 

Заведующий – Потапова Нина Александровна, тел.: (4852) 45-69-79;  

осуществляет  руководство  образовательным  учреждением,  устанавливает     

контакты с внешними организациями, осуществляет системный контроль  за  

воспитательно-образовательной,  административно-хозяйственной  и  финансовой 

деятельностью учреждения. 

 

Старшие воспитатели – Починская Юлия Николаевна, Айгараева Наталия 

Сергеевна, Коковкина Анна Владимировна тел.: (4852) 45-69-05;  

планируют  и  организуют  методическую  работу  коллектива.  Руководят работой  

воспитателей,  педагогов-специалистов,  осуществляют  работу  с молодыми 

специалистами, анализируют выполнение основной образовательной программы,  

участвуют  в  разработке  перспективных  планов  и  направлений  деятельности 

учреждения, организуют деятельность творческих групп. 

 

Старшая медицинская сестра – Попова Татьяна Васильевна, тел.: (4852) 45-68-74; 

работает  в  тесном  контакте  с  врачом-педиатром  ДОО, старшим воспитателем, 

инструктором  по физической культуре, инструкторами по плаванию, хореографом, 

педагогом-психологом по контролю и укреплению здоровья воспитанников и 

внедрению здоровьесберегающих  технологий, контролирует санитарное состояние 

всех помещений и территории ДОО.  
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Главный бухгалтер – Гордеева Екатерина Валерьевна, тел.: (4852) 45-69-62;  

осуществляет  организацию  и  контроль  за  финансово-экономической 

деятельностью ДОО. 

 

Заместитель заведующего по административно-хозяйственной части  – Орлова 

Наталия Ивановна, тел.: (4852) 45-69-05;  

организует  и  обеспечивает  безопасное  и  бесперебойное  обслуживание, 

выполнение предписаний надзорных органов, ремонт.  

Руководитель  каждого  структурного  подразделения  отвечает  перед заведующим 

за реализацию единой педагогической стратегии. 

 

Формы  самоуправления  образовательного  учреждения, обеспечивающие  

государственно-общественный  характер  самоуправления, являются: 

 

 Общее собрание трудового коллектива,  

 Педагогический совет,  

 Совет родителей, 

 Профсоюзный комитет, 

 Наблюдательный совет. 

 

Порядок  выборов  органов  самоуправления  и  их  компетенция определяются 

Уставом и другими локальными актами учреждения. 
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1.3. КОНТИНГЕНТ ВОСПИТАННИКОВ 

 

КОНТИНГЕНТ ВОСПИТАННИКОВ 

 

Количество   детей по списку в 2018-2019 учебном году: 352 ребенка из них: 

 дети в группах раннего возраста (с 1,5 до 3 лет) –55 человек,  

 дети дошкольного возраста (с 3 до 7 лет) –297 человек. 

Количество выпускников: 95 человек 

Анализ численности воспитанников ДОО 

Направленно

сть групп, 

возраст детей 

2014-2015 

учебный 

год 

2015-2016 

учебный год 
2016-2017 

учебный год 

2017-2018 

учебный год 

2018-2019 

учебный год 

Кол-

во 

груп

п 

Кол-

во 

дете

й 

Кол-

во 

груп

п 

Кол-

во 

детей 

Кол-

во 

груп

п 

Кол-

во 

детей 

Кол-

во 

групп 

Кол-во 

детей 

Кол-

во 

групп 

Кол-

во 

детей 

Группы 

общеразвиваю

щей 

направленнос

ти раннего 

возраста (1,5 – 

3 лет) 

6 145 1 24 1 28 1 27 2 55 

Группы 

общеразвиваю

щей 

направленнос

ти 

дошкольного 

возраста  

(3 – 7 лет) 

6 167 11 287 9 240 7 170 5 139 

Группы 

комбинирован

ной 

направленнос

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 





МДОУ «Детский сад №125» 

Публичный доклад за 2018-2019 учебный год 8 

 

0 50 100 150 200 250 300

Кол-во групп 

Кол-во детей 

Кол-во групп 

Кол-во детей 

Кол-во групп 

Кол-во детей 

Кол-во групп 

Кол-во детей 

Кол-во групп 

Кол-во детей 

2
0

1
4

-2
0

1
5

 

у
ч

е
б

н
ы

й
 

г
о

д
 

2
0

1
5

-2
0

1
6

 

у
ч

е
б

н
ы

й
 

г
о

д
 

2
0

1
6

-2
0

1
7

 

у
ч

е
б

н
ы

й
 

г
о

д
 

2
0

1
7

-2
0

1
8

 

у
ч

е
б

н
ы

й
 

г
о

д
 

2
0

1
8

-2
0

1
9

 

у
ч

е
б

н
ы

й
 

г
о

д
 Группы 

комбинированной 

направленности 

дошкольного 

возраста 

Группы 

комбинированной 

направленности 

раннего возраста 

(1,5 – 3 лет) 

Группы 

общеразвивающей 

направленности 

дошкольного 

возраста  

Группы 

общеразвивающей 

направленности 

раннего возраста 

(1,5 – 3 лет) 

ти раннего 

возраста (1,5 – 

3 лет) 

Группы 

комбинирован

ной 

направленнос

ти 

дошкольного 

возраста 

 (3 – 7 лет) 

0 0 0 0 2 60 5 139 5 158 

Всего 12 312 12 311 12 328 12 336 12 352 
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Показатели деятельности  

МДОУ «Детский сад  № 125» 

 

 

N п/п Показатели 
Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 

Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, 

в том числе: 

352 человека 

1.1.1 В режиме полного дня (8 – 12 часов) 352 человека 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 – 5 часов) 7 человек 

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 человек 

1.1.4 

В форме семейного образования с психолого-

педагогическим сопровождением на базе дошкольной 

образовательной организации 

0 человек 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 23 человека 

1.3 
Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 

лет 
329 человек 

1.4 

Численность/удельный вес численности воспитанников 

в общей численности воспитанников, получающих 

услуги присмотра и ухода: 

352 человека 

/100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8 – 12 часов) 345 человек / 98%  

1.4.2 В режиме продленного дня (12 – 14 часов) 0 человек/0% 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 человек/0% 

1.5 

Численность/удельный вес численности воспитанников 

с ограниченными возможностями здоровья в общей 

численности воспитанников, получающих услуги: 

44 человека /13% 

1.5.1 
По коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии 
44 человека /13 % 
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1.5.2 
По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 
44 человека/13% 

1.5.3 По присмотру и уходу 44 человека /13 % 

1.6 

Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни 

на одного воспитанника 

3 дн. 

1.7 
Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 
 39 человек 

1.7.1 
Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 
29 человек/ 74 % 

1.7.2 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля) 

29 человек /74 % 

1.7.3 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование 

10 человек/ 26% 

1.7.4 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля) 

10 человек/ 26% 

1.8 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

14 человек/ 36% 

1.8.1 Высшая 1 человек/ 3% 

1.8.2 Первая 13 человек/ 33 % 

1.9 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

 

1.9.1 До 5 лет 13 человек/ 33 % 

1.9.2 Свыше 30 лет 1 человек/ 3% 
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1.10 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

9 человек/23% 

1.11 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

2 человека/5% 

1.12 

Численность/удельный вес численности педагогических 

и административно-хозяйственных работников, 

прошедших за последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

38 человек/90% 

1.13 

Численность/удельный вес численности педагогических 

и административно-хозяйственных работников, 

прошедших повышение квалификации по применению 

в образовательном процессе федеральных 

государственных образовательных стандартов в общей 

численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

36 человек/86 % 

1.14 
Соотношение "педагогический работник/воспитанник" 

в дошкольной образовательной организации 

39 человек/352 

человека 

1/11 

1.15 
Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 
  

1.15.1 Музыкального руководителя да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре да 

1.15.3 Учителя-логопеда да 

1.15.4 Логопеда да 

1.15.5 Учителя-дефектолога да 

1.15.6 Педагога-психолога да 
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2 Инфраструктура - 

2.1 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

воспитанника 

2595,4 кв. м/8,3 кв. 

м 

2.2 
Площадь помещений для организации дополнительных 

видов деятельности воспитанников 
 656,8 кв. м 

2.3 Наличие физкультурного зала да 

2.4 Наличие музыкального зала да 

2.5 

Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих 

физическую активность и разнообразную игровую 

деятельность воспитанников на прогулке 

да 
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1.4. АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНОГО СТАТУСА СЕМЕЙ 

Критерий Кол-во 

Всего семей проанкетировано  343 

Социальный статус 

родителей (законных 

представителей) 

Полных семей 296 

Неполных семей (1 родитель) 4 

Разведенных  26 

Гражданский брак 7 

Статус воспитанников  

Дети-сироты 0 

Дети-инвалиды 3 

Опекаемые дети 0 

По составу семьи 

Многодетные семьи (3 и более ребенка) 68 

Семьи, имеющие 1 ребенка 108 

Семьи, имеющие 2 детей 159 

Квалификационный 

уровень  

Служащие  45 

Предприниматели  50 

Рабочие  157 

Специалисты  312 

Студенты 0 

Безработные  76 

Образовательный уровень  

Высшее образование (мама, папа) 407 

Среднее профессиональное (мама, 

папа) 
231 

Начальное профессиональное (мама, 

папа) 
3 

Группа риска 
Неблагополучная семья 1 

Семьи в «группе риска»  

Не опрошенные семьи  10 

 

В течение 2018-2019 учебного года в ДОО была выявлена 1 неблагополучная 

семья. В связи с этим составлен отдельный план работы с неблагополучной семьей 

на текущий учебный год, социальным педагогом ДОУ систематически 

осуществляются посещения данной семьи в течение года. 
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2. МАТЕРИАЛЬНАЯ БАЗА ДОО: 

2.1. Финансовое обеспечение функционирования 

 

Финансовое обеспечение функционирования и развития ДОО (основные данные по 

получаемому бюджетному финансированию, внебюджетных средствах) за 2018-

2019 учебный год: 

 

Предмет расходов 
Бюджетные средства, 

тыс. руб. 

Внебюджетные 

средства, тыс. руб. 

Посуда и кухонные 

принадлежности 
14478,75 34632,50 

Портьеры для 

групповых и 

функциональных 

помещений детского 

сада 

- - 

Компьютерная и 

копировальная техника 
- 1554,62 

Моющие средства - 6120 

Хозяйственный 

инвентарь 
84931,60 128878 

Мягкий инвентарь 57061,10 - 

Медицинские товары и 

медикаменты 
- - 

Канцелярские товары и 

товары для творчества 
162808,37 8754,67 

Спортивный инвентарь, 

игрушки 
173595 - 

Детская мебель  - 

Итого: 492874,82 189949,75 
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2.2. Материально-техническое оснащение образовательной деятельности 

 

В МДОУ «Детский сад №125» в достаточном количестве имеется 

оборудование для помещений с учетом их функционального назначения, возраста 

детей. 

   Оснащение пространства учреждения проводится в соответствии с 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования". 

Состояние предметно-развивающего пространства обуславливается 

состоянием и содержанием территории, здания и помещений образовательного 

учреждения, санитарными и гигиеническими нормами, нормами пожарной и 

электробезопасности, требованиями охраны труда воспитанников и работников; 

- помещения групповых комнат оснащены: приемной, групповой, спальней, 

санузлом; 

- кабинеты, физкультурный зал, спортивная площадка, групповые участки, 

игровая площадка – оснащены необходимым игровым и спортивным 

оборудованием и инвентарем; 

- имеется помещение для работы медицинского персонала (медицинский 

кабинет, массажный кабинет, изолятор, процедурный кабинет, кабинет релаксации) 

- в помещения, в которых осуществляется образовательная деятельность в 

процессе организации различных видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения), установлено здоровьесберегающее 

оборудование (приборы, улучшающие качество окружающей среды, ионизаторы 

воздуха, увлажнители воздуха, бактерицидные лампы, оборудование, позволяющие 

удовлетворить потребность воспитанников в движении) используемого в 

профилактических целях; 

- наличие необходимого (в расчете на количество воспитанников) 

квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих оздоровительную 

работу с детьми (воспитатели и инструктор по физической культуре, инструктор по 

плаванию, педагог – психолог, музыкальный руководитель, медицинские 

работники). 
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Воспитательно-образовательный модуль включает в себя:   

1. Групповые помещения – 12 групп для детей дошкольного возраста 

2. Методический кабинет. 

3. Музыкальный зал. 

4. Физкультурный зал.                                             

5. ИЗО студия. 

6. Сенсорная комната 

7. Бассейн. 

8. Компьютерный класс. 

9. Кабинет дополнительного образования. 

 

Коррекционно-развивающей модуль: 

1. Кабинет педагога-психолога. 

2. Кабинет учителя-логопеда и учителя-дефектолога 

Оздоровительно-профилактический модуль:        

1. Медицинский кабинет. 

2. Массажный кабинет. 

2. Процедурный кабинет.                                           

3. Изоляторы. 

4. Комната релаксации 

6. Фитобар 

 

В детском саду созданы условия для укрепления здоровья детей. Для занятий с 

детьми, и для профилактики нарушений опорно-двигательного аппарата есть 

специальные массажеры, «сухой» бассейн, гимнастические мячи, детские беговые 

дорожки, детские велотренажеры, спортивные модули, другое оборудование. В 

2018-2019 учебном году была осуществлена закупка спортивного инвентаря для 

занятий детей физической культурой. 

 

В ДОУ созданы условия для художественно-эстетического развития 

детей:      

В музыкальном зале имеются технические средства: музыкальный центр, CD 

дисков; есть музыкальные инструменты и музыкальные дидактические пособия для 

эстетического развития. 

В специально оборудованной изостудии имеются разнообразные материалы 

для художественно-творческой деятельности детей. 
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Кабинет психолога оборудован необходимыми пособиями, дидактическими 

играми, методической литературой. 

В методическом кабинете ДОУ имеются дидактические пособия, игрушки для 

занятий, литература, диагностический инструментарий. 

В 2016-2017 учебном году была осуществлена закупка музыкальных 

инструментов для занятий с детьми. 

 

В течение 2018-2019 учебного года была также закуплена художественная и 

методическая литература, обновлено игровое оборудование, инвентарь, игрушки.  

В течение учебного года в МДОУ «Детский сад №125» оборудованы и 

полностью оснащены два дополнительных кабинета для организации совместной 

образовательной деятельности детей со взрослым, в том числе компьютерный 

класс с беспроводным доступом к сети Интернет, оснащенный мультимедийным 

демонстрационным дисплеем,  ноутбуками, устройствами ввода информации, 

флеш-накопителями, методическим, информационным и программным 

обеспечением, а также мебелью, соответствующую возрастным особенностям 

каждого обучающегося. 
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3. ОХРАНА ЖИЗНИ И  УКРЕПЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ: 

Группа здоровья 

    год 

 

 

группа 

2014-2015 

уч.г. 

2015-2016 

уч.г. 

2016-2017 

уч.г. 

2017-2018 

уч.г. 

2018-2019 

уч.г. 

Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% 

Количество 

детей в 

ДОУ 

312 311 328 335 351 

I 21 6,9% 21 6,9% 73 22% 78 23,3% 84 23,9% 

II 242 77,4% 239 76,7% 188 57% 188 56,1% 225 64,1% 

III 48 15,4% 48 15,4% 63 19% 64 19,1% 39 11,1% 

IV 1 0,3% 3 1% 4 1% 5 1,5% 3 0,9% 

 

Пропуск по болезни 1 ребенком 

год 2014-2015 

уч.г. 

2015-2016 

уч.г. 

2016-2017 

уч.г. 

2017-2018 

уч.г. 

2018-2019 

уч.г. 

Пропуски в 

днях 
9,5 13,1 12,1 11,4 11,2 

 

Индекс здоровья 

год 
2014-2015 

уч.г. 

2015-2016 

уч.г. 

2016-2017 

уч.г. 

2017-2018 

уч.г. 

2018-2019 

уч.г. 

Индекс 

здоровья 
27,4% 18,1 18,3 13,4 18,8 
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Общая заболеваемость 

Год  2014-2015 

уч.г. 

2015-2016 

уч.г. 

2016-2017 

уч.г. 

2017-2018 

уч.г. 

2018-2019 

уч.г. 

Заболеваемость  Кол-во 

случаев 

Кол-во 

случаев 

Кол-во 

случаев 

Кол-во 

случаев 

Кол-во 

случаев 

Из них: ОРЗ, 

ОРВИ 
299 338 314 245 254 

ОЖКЗ 1 - 1 2 6 

(Прочие 

заболевания) 
34 83 38 263 327 

Всего случаев 334 421 353 510 587 

Количество 

травм 
0 0 0 0 0 
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Заболеваемость детей по группам в случаях за первое полугодие 

 2018-2019 учебного года: 

№ группы 

Количество случаев заболеваемости за 

месяц 

Суммарное 

количество 

случаев заболева- 

емости в каждой 

группе 

 

Сентябрь  Октябрь  Ноябрь  Декабрь  

Группа №1  

(1,5-3 года) 
8 6 13 4 31 

Группа №2  

(2-3 года) 
5 2 9 3 19 

Группа №3  

(3-4 года) 
7 11 10 2 30 

Группа №4  

(3-4 лет) 
7 4 11 1 23 

Группа №5  

(5-7 лет) 
1 0 5 1 7 

Группа №6  

(3-4 лет) 
4 4 10 5 23 

Группа №7  

(6-7 лет) 
2 1 6 4 13 

Группа №8  

(5-6 лет) 
1 8 8 3 20 

Группа №9  

(5-7 лет) 
5 3 6 3 17 

Группа №10  

(4-5 лет) 
1 5 5 6 17 

Группа №11  

(4-5 лет) 
6 0 9 3 18 

Группа №12  

(6-7 лет) 
1 4 8 1 14 

Всего случаев 

заболеваемости по 

детскому саду: 

48 48 100 36 232 
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Заболеваемость детей по группам в случаях за второе полугодие 

 2018-2019 учебного года: 

 

№ группы 

Количество случаев заболеваемости за месяц Суммарное 

количество 

случаев заболева- 

емости в каждой 

группе 

 

Январь Февраль Март Апрель Май 

Группа №1  

(1,5-3 года) 
5 15 3 9 9 41 

Группа №2  

(2-3 года) 
2 13 9 10 10 44 

Группа №3  

(3-4 года) 
0 19 5 12 7 43 

Группа №4  

(3-4 лет) 
1 8 11 16 6 42 

Группа №5  

(5-7 лет) 
1 5 2 5 1 14 

Группа №6  

(3-4 лет) 
2 21 7 8 0 38 

Группа №7  

(6-7 лет) 
3 7 3 6 1 20 

Группа №8  

(5-6 лет) 
4 8 7 7 2 28 

Группа №9  

(5-7 лет) 
4 11 3 5 7 30 

Группа №10  

(4-5 лет) 
1 11 5 12 2 31 

Группа №11  

(4-5 лет) 
0 8 3 0 0 11 

Группа №12  

(6-7 лет) 
1 10 0 1 1 13 

Всего случаев 

заболеваемости по 

детскому саду: 

24 136 58 91 46 355 
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Процент посещаемости в детоднях за первое полугодие   

2018-2019 учебного года: 

№ группы 

Посещаемость (%) % посещаемости за 

полугодие по 

группам 
Сентябрь  Октябрь  Ноябрь  Декабрь  

Группа №1  

(1,5-3 года) 
49,8 42,0 55,3 64,3 52,9 

Группа №2  

(2-3 года) 
35,2 55,0 59,7 52,2 50,5 

Группа №3  

(3-4 года) 
46,7 52,0 73,0 69,3 60,3 

Группа №4  

(3-4 лет) 
36,9 44,1 51,7 54,9 46,9 

Группа №5  

(5-7 лет) 
83,1 85,3 80,0 84,8 83,3 

Группа №6  

(3-4 лет) 
63,7 75,2 83,3 81,9 76,0 

Группа №7  

(6-7 лет) 
82,4 77,7 71,9 76,8 77,2 

Группа №8  

(5-6 лет) 
69,6 78,4 78,9 80,4 76,8 

Группа №9  

(5-7 лет) 
69,5 84,5 77,7 77,6 77,3 

Группа №10  

(4-5 лет) 
44,5 31,8 53,0 58,3 46,9 

Группа №11  

(4-5 лет) 
72,5 79,7 81,0 81,5 78,7 

Группа №12  

(6-7 лет) 
65,8 71,2 67,6 72,7 69,3 

Всего 

посещаемость по 

детскому саду: 

60,8 68,5 69,6 71,9 67,7 
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Процент посещаемости в детоднях за второе полугодие   

2018-2019 учебного года: 

№ группы 

Посещаемость (%) % посещаемости 

за полугодие по 

группам 
Январь Февраль Март Апрель Май 

Группа №1  

(1,5-3 года) 
50,4 54,4 60,0 61,4 61,9 57,6 

Группа №2  

(2-3 года) 
59,7 50,4 60,4 55,4 59,1 57,0 

Группа №3  

(3-4 года) 
73,1 56,1 73,8 65,3 68,1 67,3 

Группа №4  

(3-4 лет) 
67,8 48,1 42,6 48,5 59,6 53,3 

Группа №5  

(5-7 лет) 
76,3 81,7 82,3 80,2 82,9 80,7 

Группа №6  

(3-4 лет) 
78,4 53,5 72,8 82,1 85,0 74,4 

Группа №7  

(6-7 лет) 
80,1 72,3 83,1 64,5 83,4 76,7 

Группа №8  

(5-6 лет) 
74,0 66,3 73,7 77,0 76,1 73,4 

Группа №9  

(5-7 лет) 
83,2 68,2 83,8 77,0 80,1 78,5 

Группа №10  

(4-5 лет) 
60,3 48,6 61,7 71,5 69,0 62,2 

Группа №11  

(4-5 лет) 
87,5 66,2 85,2 89,1 88,5 83,3 

Группа №12  

(6-7 лет) 
71,4 65,5 78,2 74,5 67,3 71,4 

Всего 

посещаемость по 

детскому саду: 

72,3 61,5 72,0 70,7 73,7 70,0 
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3.1. Организация питания детей 

Организация рационального питания отражается в воспитательно-

образовательном процессе нашего детского сада. 

 Правильное питание – это основа длительной и плодотворной жизни, залог 

здоровья, бодрости, гарантия от появления различных недугов. Поэтому в плане 

работы детского сада вопрос о правильном питании занимает одно из важнейших 

мест. 

 В детском саду питание организовано в групповых комнатах. Весь цикл 

приготовления блюд происходит на пищеблоке. Пищеблок на 100% укомплектован 

кадрами. Помещение пищеблока размещается на первом этаже, имеет отдельный 

выход.  

 Транспортирование пищевых продуктов осуществляется специальным 

автотранспортом поставщиков. 

Контроль за фактическим питанием и санитарно-гигиеническим состоянием 

пищеблока осуществляется заведующим и медицинскими работниками ДОО. 

Общее санитарно-гигиеническое состояние дошкольного учреждения 

соответствует требованиям Госсанэпиднадзора: питьевой, световой и воздушный 

режимы соответствуют нормам. 

Пищеблок детского сада оснащен всем необходимым техническим 

оборудованием. Работники пищеблока аттестованы и своевременно проходят 

санитарно-гигиеническое обучение. 

  В МДОУ «Детский сад №125» имеется десятидневное перспективное меню. 

При составлении меню используется разработанная картотека блюд, что 

обеспечивает сбалансированность питания по белкам, жирам, углеводам. Готовая 

пища выдается только после снятия пробы медработником и соответствующей 

записи в журнале результатов оценки готовых блюд. Организация питания 

постоянно находится под контролем администрации. 

Процесс организации питания в МДОУ «Детский сад №125» соответствует 

Санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.1.3049-13 
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3.2. Обеспечение безопасности детей 

Основным нормативно-правовым актом, содержащим положение об 

обеспечение безопасности участников образовательного процесса является 

Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 №273-ФЗ, который в 

ст.41  устанавливает ответственность образовательного учреждения за жизнь и 

здоровье воспитанников и работников учреждения во время образовательного 

процесса. 

Безопасные условия пребывания в образовательном учреждении – это, в 

первую очередь, условия, соответствующие противопожарным, санитарным и 

техническим нормам и правилам, возрастным особенностям дошкольников. 

Основными направлениями деятельности администрации детского сада по 

обеспечению безопасности в детском саду является: 

 

Ø  Пожарная безопасность 

Ø  Антитеррористическая безопасность 

Ø  Обеспечение выполнения санитарно-гигиенических требований 

Ø  Охрана труда 

 

Главной целью по охране труда в детском саду является создание и 

обеспечение здоровых и безопасных условий труда, сохранение жизни и здоровья 

воспитанников и работников в процессе труда, воспитания и организованного 

отдыха. 

В начале календарного года, в начале учебного года, а также перед 

длительными выходными и праздничными днями проводятся инструктажи всего 

личного состава сотрудников ДОО.  

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 07.10.2017 №1235 «Об 

утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов 

(территорий) Министерства образования и науки Российской Федерации, и формы 

паспорта безопасности этих объектов (территорий)» 18  января 2018 года было 

проведено категорирование муниципального дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад №125», в соответствии с которым учреждению 

присвоена первая категория опасности (согласно акту обследования  и 

категорирования от 18.01.2018). Паспорт безопасности объекта  разработан.  

В дошкольном учреждении имеется система видеонаблюдения по всему 

периметру здания, которая состоит из четырнадцати телекамер STC-308010 

наружного наблюдения, которые выведены на один монитор  Smartec, 
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расположенный на пункте охраны на первом этаже здания. Видеонаблюдение 

ведется непрерывно, осуществляется архивирование данных и их сохранение на 

срок до 14 дней.  

В учреждении имеется система речевого оповещения. ООО «Альянс-Монтаж» 

обеспечивает работы по техническому обслуживанию систем автоматической 

противопожарной защиты (пожарная сигнализация, оповещение и управление 

эвакуацией), тип и марка АПС - АНДРОМЕДА (сигнал КДЛ, сигнал СП, звуковое 

оповещение РОКОТ, система управления ОРИОН).  

В каждом помещении учреждения и на всей его территории имеется 

освещение; люминесцентные светильники в количестве 33 штуки расположены по 

периметру территории, освещение достаточное, территория просматривается в 

полном объеме.  

В учреждении имеются резервные    источники     электроснабжения (система 

аварийного освещения), а также систем связи (сотовые телефоны). Резервные 

источники теплоснабжения,  газоснабжения и водоснабжения отсутствуют.  

Территория ограждена металлическим забором, металлические двери 

оснащены внутренними замками, доводчиками и домофонами на каждой двери, 

кнопка тревожной сигнализации (КТС - устройство сопряжения ПРД 160 и 

устройство оконечное объектовое ПРОТОН -4) находится на пункте охраны на 

первом этаже здания.  

Физическая охрана учреждения обеспечивается непрерывно следующими 

средствами: пост охраны, расположенный на первом этаже здания с 

круглосуточным дежурством,  группа быстрого реагирования в количестве двух 

человек ООО «Росгвардия», ОМВД России по Фрунзенскому городскому району; 

ФГКУ «УВО ВНГ России по Ярославской области». 

В учреждении разработаны планы эвакуации работников, обучающихся и 

иных лиц, находящихся на объекте, которые расположены на каждом этаже у 

центральных лестниц ДОУ. 

В холле детского сада размещен информационный стенд, содержащий 

информацию о порядке действий работников и иных лиц, находящихся на объекте 

(территории) при обнаружении подозрительных лиц или предметов, поступлении 

информации об угрозе совершения или о совершении террористических актов на 

объектах, а также номера телефонов аварийно-спасательных служб, 

правоохранительных органов и органов безопасности. 

Согласно плану по обеспечению антитеррористической защищенности МДОУ 

«Детский сад №125» проводятся учебные тренировки, а также психологические 
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тренинги и ситуативные беседы по повышению бдительности сотрудников 

детского сада, воспитанников и их родителей (законных представителей). 

С момента открытия МДОУ «Детский сад №125» (18 ноября 2013 года) и по 

настоящее время не выявлено фактов бесконтрольного пребывания в учреждении и 

на ее территории посторонних лиц, а также нахождения на территории 

посторонних транспортных средств. 

Также МДОУ «Детский сад №125» соответствует установленным требованиям 

пожарной безопасности согласно акту №385 от 29.08.2016 года (выдан Главным 

управлением МЧС России по Ярославской области Управлением надзорной 

деятельности и профилактической работы по городу Ярославлю), оборудован 

автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения и управления 

эвакуацией людей при пожаре. ООО Центр технического обслуживания 

«Спецавтоматика» по договору № 600061-ЦТО от 09.01.18г обеспечивает 

бесперебойную передачу сигнала о состоянии системы пожарной сигнализации 

(лицензия от 04.02.14г № 77-Б/00271 бессрочно). ООО «Альянс-Монтаж» 

обеспечивает работы по техническому обслуживанию систем автоматической 

противопожарной защиты (пожарная сигнализация, оповещение и управление 

эвакуацией), тип и марка АПС - АНДРОМЕДА (сигнал КДЛ, сигнал СП, звуковое 

оповещение РОКОТ, система управления ОРИОН). Учреждение  имеет девять 

выходов: три центральных и шесть групповых, десять эвакуационных выходов, две 

подъездные коммуникации, состояние эвакуационных выходов хорошее. Детский 

сад также оснащен средствами первичного пожаротушения (50 огнетушителей), 

имеется двенадцать водопроводных кранов, три пожарных гидранта, документация 

организационно-распорядительного характера по вопросам пожарной безопасности 

учреждения ведется своевременно и в полном объеме. 
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4. КАДРОВЫЙ СОСТАВ 

4.1. КАЧЕСТВЕННЫЙ  АНАЛИЗ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ: 

КАЧЕСТВЕННЫЙ  АНАЛИЗ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ: 

Возраст педагогов 

       возраст 

уч. год 

Кол-во 

педагогов 
До 25 До30 До 35 До 40 До 45 До 50 Старше 50 

2014-2015 32 1 9 6 1 9 3 3 

2015-2016 32 2 5 6 3 8 4 4 

2016-2017 36 4 6 7 3 6 6 4 

2017-2018 36 7 4 3 5 7 5 5 

2018-2019 39 3 6 5 5 6 11 3 

Стажевые показатели  

года До 5 5-10 10-15 15-20 Более 20 

Общий трудовой стаж 

204-2015 6 8 3 2 13 

2015-2016 4 8 5 1 14 

2016-2017 4 9 6 2 14 

2017-2018 7 5 7 2 15 

2018-2019 6 4 7 4 18 

Педагогический стаж 

2014-2015 14 7 2 2 7 

2015-2016 10 10 3 3 6 

2016-2017 15 11 2 3 5 

2017-2018 16 8 3 4 5 

2018-2019 13 6 9 3 8 

Образовательный уровень 

 

уч.г. 

Кол-во 

педагогов 

Высшее  

педагогическое 

Высшее 

непедагогическое 

Неполное 

высшее 

Ср. - спец. 

педагог. 

Ср. - спец. 

непедаг. 

2014-2015 32 22 0 0 9 1 

2015-2016 32 21 0 0 11 0 

2016-2017 36 23 0 1 12 0 

2017-2018 36 24 0 0 12 0 

2018-2019 39 29 0 0 10 0 
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Уровень квалификации 

категория 

уч. год 
Кол-во 

педагогов 
высшая первая 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

не имеют 

категории 

2014-2015 32 1 10 0 21 

2015-2016 32 1 8 8 15 

2016-2017 36 0 10 10 16 

2017-2018 36 1 11 17 7 

2018-2019 39 1 14 15 9 

Сведения о прохождении КПК 

В МДОУ «Детский сад №125» работают 39 педагогических работников. По состоянию на 1 июня 

2019 года курсы повышения квалификации прошли 90% педагогов. 

 

Специалисты МДОУ «Детский сад №125» 

№ 

п/п 
Фамилия Имя Отчество Должность 

1.  Новикова Светлана Сергеевна 
Инструктор по физической 

культуре 

2.  Магдеева Екатерина Анатольевна 
Инструктор по физической 

культуре 

3.  Ульянычева Наталья Вячеславовна Музыкальный руководитель 

4.  Маркова Нина Аркадьевна Музыкальный руководитель 

5.  Смирнова Татьяна Викторовна Педагог-хореограф 

6.  Пальянова Виктория Вячеславовна Педагог-хореограф 

7.  Кротова Ольга Евгеньевна 
Специалист по изобразительной 

деятельности 

8.  Аксенова Дарья Валерьевна Педагог-психолог 

9.  Лепилова Екатерина Сергеевна Учитель-логопед 

10.  Румянцева Ася Вячеславовна Учитель-логопед 

11.  Журавлева Анна Алексеевна Учитель-дефектолог 

12.  Айгараева Наталия Сергеевна Старший воспитатель 

13.  Починская Юлия Николаевна Старший воспитатель 

14.  Коковкина Анна Владимировна Старший воспитатель 

15.  Исмагилова Юлия Валерьевна Социальный педагог 

16.  Инкина Ирина Михайловна Инструктор по плаванию 

17.  Костина Татьяна Викторовна Инструктор по плаванию 
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5. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ДОУ: 

 

5.1. Реализуемые образовательные программы: 

Основная образовательная программа разработана рабочей группой педагогов 

муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №125» 

города Ярославля  и обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 1,5 

до 7 лет (до окончания образовательных отношений) с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям – социально-

коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому и 

физическому. Программа обеспечивает достижение воспитанниками готовности к 

школе. 

Основная образовательная программа дошкольного образования разработана 

учреждением в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования в соответствии с Примерной основной 

образовательной программой дошкольного образования (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15)) и с учетом комплексной образовательной 

программы дошкольного образования «Детство» (Т.И.Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, 

О.В. Солнцева и др. – Спб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2016 – 352 с.) и 

ряда дополнительных программ, методик и технологий, позволяющих выполнять 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования: 

 парциальной программой художественно-эстетического развития детей 2-7 

лет в изобразительной деятельности И.А.Лыковой «Цветные ладошки»; 

 комплекта дополнительных программ «Предшкола нового поколения» 

Р.Г.Чураковой; 

Основная образовательная программа дошкольного образования является 

нормативно-управленческим документом организации и характеризует специфику: 

 содержания образования, 

 особенности организации образовательного процесса, 

 характер оказываемых образовательных услуг. 

 

Основная образовательная программа дошкольного образования 

муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №125» 

города Ярославля 
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– это нормативно-управленческий документ образовательного учреждения, 

обосновывающий выбор цели, содержания, применяемых методик и технологий, 

форм организации воспитательно-образовательного процесса. 

Программа включает совокупность образовательных областей по основным 

направлениям развития (физическому, познавательному, речевому, художественно-

эстетическому и социально-коммуникативному) с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей. 

Целью Программы является проектирование социальных ситуаций развития 

ребенка и развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих 

позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через 

общение, игру, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы 

активности. 

Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации», содействует взаимопониманию и сотрудничеству между 

людьми, учитывает разнообразие мировоззренческих подходов, способствует 

реализации права детей дошкольного возраста на свободный выбор мнений и 

убеждений, обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, формирование и 

развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и обществе 

духовно-нравственными и социокультурными ценностями в целях 

интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и физического развития 

человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов. 

Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, 

нации, языка, социального статуса; 

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими 

детьми, взрослыми и миром; 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 
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инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование 

предпосылок учебной деятельности; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям детей; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного 

общего и начального общего образования. 

 

Коррекционное образование 

В 2018-2019 учебном году в МДОУ «Детский  сад №125» функционируют 5 

групп комбинированной направленности: 

 Группа комбинированной направленности для совместного обучения 

здоровых детей и детей и детей с тяжелыми нарушениями речи (5-6 лет) 

 Группа комбинированной направленности для совместного обучения 

здоровых детей и детей с тяжелыми нарушениями речи (5-7 лет) 

 Группа комбинированной направленности для совместного обучения 

здоровых детей и детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата (4-5 лет). 

 Группа комбинированной направленности для совместного обучения 

здоровых детей и детей для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

(5-6 года). 

 Группа комбинированной направленности для детей для совместного 

обучения здоровых детей и детей с задержкой психического развития (5-7 лет). 

 

Коррекционное обучение детей с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется в соответствии с адаптированными образовательными 

программами, которые разрабатываются в соответствиии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии на каждого ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья, группой педагогов: 

 Старшие воспитатели 

 Воспитатели 

 Педагог-психолог 

 Учителя-логопеды 
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 Учитель-дефектолог 

 Социальный педагог 

 Инструкторы по физкультуре 

 Музыкальные руководители 

 Инструктора по плаванию  

 Специалист по изодеятельности  

 

Коррекционная работа направлена на: 

 Обеспечение коррекции нарушений развития различных категорий детей 

с ограниченными возможностями здоровья, оказание им 

квалифицированной помощи в освоении Программы; 

 Освоение детьми с ограниченными возможностями здоровья 

Программы, их разностороннее развитие с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей, 

социальной адаптации. 

Коррекционная работа детей с ограниченными возможностями здоровья, 

осваивающих Программу, учитывает особенности развития и специфические 

образовательные потребности каждой категории детей. 
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5.3. ДОСТИЖЕНИЯ В РАБОТЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

Участие педагогов и воспитанников МДОУ «Детский сад №125» в конкурсах, 

выставках,  фестивалях муниципального, регионального и всероссийского 

уровня 

 

Наименование Приказ Участники Дата Результат 

городской конкурс среди 

ДОУ Шашечный виртуоз 

ДО мэрии от 

12.09.2018 

№01-05/709 

1 чел. Сентябрь 2 место 

городской 

экологический конкурс 

«Семейные ценности» 

 8 чел. Ноябрь 
сертификат 

участника 

областной творческий 

конкурс для детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья  

«Парад новогодних 

идей» 

ДО Ярославской 

области 
1 чел. Декабрь 

сертификат 

участника 

городской 

экологический конкурс 

«Дом вверх дном» на 

самую неординарную 

кормушку для птиц 

 5 чел. Октябрь 
сертификат 

участника 

городской конкурс-

акция 

«Поможем животным 

вместе!» 

ДО мэрии от 

26.09.2018 

№01-05/764 

1 чел. Октябрь 
сертификат 

участника 

областной конкурс 

рисования пластилином 

на тему «День матери» 

 4 чел. Ноябрь 
сертификат 

участника 

городской конкурс среди 

ДОУ на лучшую 

организацию работы по 

профилактике ДДТ 

ДО мэрии от 

14.11.2018 

№ 01-05/942 

 Ноябрь 
сертификат 

участника 
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Наименование Приказ Участники Дата Результат 

городской конкурс 

«Энциклопедия 

профессий» 

 

ДО мэрии 

от15.10.2018  

№ 01-05/840 

5 чел. Ноябрь 
сертификат 

участника 

городской конкурс 

прикладного и 

изобразительного 

творчества 

«Спасатели глазами 

детей» 

 

 3 чел. Декабрь 
сертификат 

участника 

конкурс по новогоднему 

оформлению группы: 

«Украсим группу вместе 

с Лучом!» 

 36 чел Декабрь 
сертификат 

участника 

городской смотр-

конкурс детского 

творчества на 

противопожарную тему 

«Помни каждый 

гражданин: спасения 

номер 01» 

 3 участника Январь 
сертификат 

участника 

Городской конкурс 

семейного творчества 

«Валенки» 

 7 чел. Февраль 1, 2,3 места 

Районный конкурс 

чтецов «Живое слово» 
 1 чел. Февраль 

Свидетельств

о участника 

Городской конкурс 

масленичных флагов 

«Виват весна!» 

 2 чел. 18 февраля 1 место 

городская акция-конкурс 

«Пернатая радуга» 

01-05/164 от 

26.02.2019 
9 чел. Март 1 место 

19 областной фестиваль 

детского и юношеского 

13/01-04 от 

25.01.2019 «Об 

 

 

Февраль 

Март 
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Наименование Приказ Участники Дата Результат 

художественного  

творчества «Радуга»: 

 

 

 

 

1.Конкурс декоративно-

прикладного и 

изобразительного 

творчества «Красота 

рукотворная» 

2.Конкурс кино- и видео 

творчества «Новый 

взгляд» 

3.Конкурс танцевальных 

коллективов «Палитра 

танца» 

3.1номинация эстрадный 

танец 

3.2номинация 

классический танец 

утверждении 

государственных 

заданий на 2019 

год» 

департамента 

образования яр 

области 

 

2 чел. 

 

 

 

1 чел. 

 

 

 

 

14 чел. 

 

6 чел. 

 

 Участники 

Акция «Берегите птиц» 
01-05/934 от 

14.11.2018 
 Январь-Март 

сертификат 

участника 

муниципальный этап 

регионального конкурса 

детского творчества 

«ГТО глазами детей» 

01-05/197 от 

07.03.2019 
2 чел. Март 

2 место 

2 место  

Городской конкурс 

творческих работ 

«Волшебная шляпа» 

муниципальное 

автономное 

учреждение 

г. Ярославля 

Дворец культуры 

имени 

Добрынина 

2 чел. 

13 работ 
Март 1  место 
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Наименование Приказ Участники Дата Результат 

17.03.19 

 

 

Областной конкурс 

детского творчества 

«Безопасность на воде 

глазами детей» 

приказ ДО 

Ярославской 

области 83/01-03 

от 13.03.2019 

4 чел. 

 
Апрель 

Сертификаты 

участников  

Районный конкурс 

театрализованных 

представлений «На 

сцене сказка» 

 24 чел. Апрель 2 место 

Всероссийский конкурс 

имени Л.С. Выготского  
 1 человек 

Октябрь – 

апрель  

Диплом 

победителя  
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5.4. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ДЕТСКОГО САДА И СЕМЬИ 

 

Одним из важнейших направлений в работе детского сада является 

взаимодействие с родителями (законными представителями). 

Для успешного взаимодействия детского сада и семьи созданы условия для 

сотрудничества. Работу по вовлечению родителей в совместную деятельность 

Учреждения ведется по четырем направлениям. К ним относятся:  

 информационно-аналитическое: анкетирование;  

 наглядно-информационное: открытые занятия для родителей, 

информационные стенды, дни открытых дверей;  

 познавательное: нетрадиционные родительские собрания, общие 

родительские собрания, мастер-классы (родитель+ребенок), консультации 

специалистов (учителей-логопедов, дефектолога, инструкторов по физическому 

развитию, музыкальных руководителей, педагога-психолога и др.), 

 досуговое: праздники, спортивные развлечения, участие в конкурсах и 

акциях различного уровня, 

С целью выяснения удовлетворенности качеством образовательных услуг в 

ноябре 2018 года проведено анкетирование родителей.  

В опросе приняло участие 223 семьи, неохваченными осталось 128. Исходя из 

данных анкетирования можно сделать вывод, что большинство родителей 

удовлетворены качеством образовательных услуг в целом, что составляет 89 % по 

детскому саду. 

 98 % родителей удовлетворены качеством воспитательно-образовательного 

процесса; 

 78% родителей удовлетворены качеством организации питания в детском 

саду (рост на 7% по сравнению с предыдущим годом),  

 97 % удовлетворены качеством организации  НОД в детском саду, 

 92 % удовлетворены качеством проведения прогулок, 

 99 % родителей проинформированы о жизни ребенка в детском саду,  

 95 % родителей считают, что информация о жизни ребенка в д/с 

предоставляется своевременно и достаточно, 

 94 % родителей отметили, что имеет возможность получить необходимые 

рекомендации по воспитанию и развитию своего ребенка. 

 97 % родителей считают, что сотрудники детского сада внимательно 

относятся к их ребенку, 
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 82 % родителей считают, что в детском саду организуются совместные 

мероприятия с участием родителей, детей, педагогов, 

  97 % ответили о том, что их информируют об изменениях в состоянии 

здоровья ребенка, о профилактических мероприятиях по укреплению здоровья 

детей, 

 85 % родителей считают, что педагоги учитывают индивидуальные 

особенности детей, 

 90 % родителей ответили, что сад достаточно обеспечен развивающими 

игрушками, игровым оборудованием, позволяющим удовлетворить интересы, 

 76 % семей ответили, что участок детского сада оснащен современным и 

разнообразным оборудованием, привлекательным для детей и обеспечивающим 

оптимальную активность каждого ребенка, 

 95 % родителей считают, что в детском саду созданы условия для 

физического развития и укрепления здоровья ребенка, 

 78 % родителей ответили, что детский сад оптимально оснащен техническим 

оборудованием, 

 96 % родителей ответили, что в детском саду работают квалифицированные 

и компетентные педагоги и специалисты, 

 88 % считают, что в детском саду воспитатели и специалисты оптимально 

согласуют свои цели для полноценного развития, воспитания ребенка, 

 97 % считают,  что ребенок с интересом и пользой проводит время в детском 

саду, его привлекают к участию в организуемых мероприятиях, 

 89 % считает, что благодаря посещению детского сада ребенок легко 

общается со взрослыми и сверстниками, 

 90 % родителей ответили, что благодаря посещению детского сада ребенок 

приобрел соответствующие возрасту необходимые знания и умения, 

 97 % считают, что режим работы детского сада оптимален для полноценного 

развития ребенка и удобен для родителей, 

 58 % родителей посещает сайт дошкольного учреждения, 

 98% нравится оформление детского сада, 

 73 % родителей удовлетворены качеством дополнительных образовательных 

услуг, организованных в детском саду,  

В начале учебного года согласно годовому плану социальным педагогом 

Исмагиловой Ю.В. совместно с воспитателями групп были составлены социальные 

паспорта групп. Анализируя данные представленные родителями, мы узнаем о 
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возрастном и образовательном статусе родителей, о составе семьи, социальном 

составе родителей. Эти данные позволяют выяснить: с какими категориями семей 

будет вестись сотрудничество (многодетные семьи, полные, не полные семьи и др.). 

По результатам социального паспорта семей, можно сделать вывод о том, что в 

течение нескольких лет наблюдается рост многодетных семей в 2017/2018 – 59 

семей, в 2018/2019  - 68., а также количество семей, которые имеют двух детей (148 

семей в 2017/2018, 159 семей в 2018/2019). По социальному составу родителей 

преобладающим числом являются специалисты (312 чел.) и рабочие (157 чел.).  По 

результатам данного анкетирования была скорректирована работа социального 

педагога. 

В начале учебного года педагогом-психологом совместно с воспитателями 

групп было проведено анкетирование «Адаптация детей раннего и младшего 

дошкольного возраста», с целью выявления положительной адаптации. 

Таким образом, с помощью анкетирования были выявлены некоторые 

проблемы и намечены пути их решения: консультирование родителей по запросу 

родителей, своевременное информирование родителей и доведение необходимой 

информации. 

Один раз в квартал педагогами ДОУ были проведены тематические 

родительские собрания:   1.  «Возрастные особенности детей дошкольного 

возраста»,  «Подготовка к школе», «Адаптация детей к детскому саду», 2. 

«Здоровый образ жизни», 3. «Подведение итогов за год».             

В ноябре 2018 года была проведена интерактивная программа для родителей 

и детей, посвященная Дню матери,  а также воспитателем Кротовой О.Е. был 

проведен мастер-класс «Холодный батик». 

С целью пропаганды и соблюдения правил дорожного движения в январе 

2019 года на родительское собрание в группу № 5 был приглашен старший 

инспектор по пропаганде ГИБДД УМВД России по Ярославской области Киселев 

С.В. Сергей Валентинович провел беседу с родителями по соблюдения ПДД. По 

данной теме воспитатели групп проводили консультации.  

Активное участие  родители приняли в спортивном мероприятии, 

посвященном Дню защитника отечества, как в качестве участников, так и в 

качестве зрителей. 

В течение учебного года в раздевалках групп была обновлена информация по 

теме «Пожарная безопасность», а также воспитателями групп проведены 

консультации. 
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В течение учебного года родители были вовлечены в проектную 

деятельность. В рамках проекта  «Ребенок – гражданин нашего общества»  группа 

№ 5 проводили конкурс «Я и мое имя». В рамках проекта «Профессии – какие 

они?» дети совместно с родителями подготовили презентационные альбомы 

«Профессии моей семьи». 

В апреле 2019 г. было проведено мероприятие для родителей «День открытых 

дверей». В этот день родители (законные представители) смогли посетить любую 

совместно-образовательную деятельность, а также получить необходимую 

информацию у специалистов детского сада.  Несмотря на занятость родителей, 

данное мероприятие смогли посетить 53 родителя. В основном явка родителей была 

высокая в группах дошкольного возраста, в группах раннего возраста явка была 

небольшой ввиду того, что не все дети могут спокойно себя вести в присутствии 

родителей. 

Таким образом, проведенный мониторинг посещаемости мероприятий 

родителями показал, что одним из эффективных форм работы с семьей остается 

нетрадиционные родительские собрания, мастер-классы, совместные досуги 

родителей и детей.  

В течение года родители приняли участие в акциях различного уровня: 

 уровня образовательной организации: «Неделя безопасного поведения 

детей в сети Интернет», акция «Столовая для зимующих птиц». 

 муниципального уровня: городская конкурс-акция «Поможем животным 

вместе», «Берегите птиц», «Пернатая радуга». 

Конкурсы: 

 уровня образовательной организации: «Шашечный турнир», конкурс 

объемного конструирования «Дядя Степа», конкурс рисование пластилином «День 

матери», конкурс макетов и композиций из природного материала «Дары осени», 

конкурс новогоднего декора и елочных игрушек «Новогодний мир», конкурс 

семейного творчества масленичных кукол «Масленица идет, блин, да мед несет..», 

конкурс семейного творчества «Забавный валенок», конкурс «Снежный городок», 

конкурс рисунков «Этот загадочный космос», творческий конкурс музыкальных 

инструментов «Оркестр – это просто, для музыкального роста», конкурс-выставка 

материалов о родственниках в своей семье «Спасибо родные за нашу свободу и 

жизнь…», конкурс презентационных альбомов «Профессии моей семьи», конкурс 

чтецов «Поэзии, волнующие строки»  
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 муниципальный уровень: районный конкурс среди воспитанников 

дошкольных учреждений г.Ярославля «Интеллектуал5+» «Шашечный виртуоз», 

конкурс чтецов «Живое слово», городской конкурс «Валенки, валенки», конкурс 

фотографий «В объективе – Семья», 

 региональный уровень: творческий уровень для детей с ограниченными 

возможностями здоровья «Парад новогодних идей», 1 этап лыжного фестиваля 

«Юный лыжник 2019», 19 областной фестиваль детского и юношеского 

художественного творчества «Радуга» 

Несмотря на проделанную работу по взаимодействию ДОУ с семьями 

воспитанников остается ряд проблем:  

 стиль воспитания в семье, 

 успешная адаптация детей к детскому саду, 

 проблемы развития речи у детей, замена общения на различные технические 

средства. 

Выводы: Использование разнообразных форм работы дает определенные 

результаты: родители становятся активными участниками и помощниками 

воспитателя, создана атмосфера взаимоуважения. Без родительского участия 

процесс воспитания невозможен. Поэтому особое внимание нужно уделять 

внедрению новых нетрадиционных форм сотрудничества, направленных на 

организацию индивидуальной работы с семьей, дифференцированный подход к 

семьям разного типа. 

Одним из приоритетных направлений деятельности детского сада на 

2019/2020 учебный год остается задачи: создание условий для успешного 

взаимодействия семьи и ДОУ в образовательной деятельности, вовлечение семей 

воспитанников в проектную деятельность ДОУ, повышение компетентности 

родителей в вопросах воспитания и развития детей. 
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РАБОТА КОНСУЛЬТАЦИОННОГО ПУНКТА 

МДОУ «ДЕТСКИЙ САД №125» 

 

С 3 сентября 2015 года согласно приказу Департамента образования мэрии 

города Ярославля на базе муниципального дошкольного образовательного 

учреждения "Детский сад №125" открыт консультационный пункт для родителей и 

детей, не посещающих дошкольное учреждение. 

В работе консультационного пункта приняли участие 8 педагогов и старшая 

медицинская сестра. За время работы консультационного пункта, запланированные 

мероприятия посетило 13 семей, имеющих детей, не посещающих дошкольные 

образовательные учреждения. 

Информация о КП 

Контактный 

телефон КП 
(4852) 45-69-79 

Режим работы 
КП работает в детском саду ежедневно с 12.30 до 18.30 

(по предварительной записи) 

Специалисты 

Заведующий 

Инструктор по изобразительной деятельности 

Инструктор по физической культуре 

Медработник 

Музыкальный руководитель 

Педагог - психолог 

Старший воспитатель 

Социальный педагог 

Педагог-хореограф 
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Формы работы 

Индивидуальное консультирование взрослых в отсутствие 

ребенка; семейное консультирование родителей в сочетании с 

индивидуальными занятиями ребенка со специалистами; 

использование ключевых ситуаций по созданию условии для 

игровой деятельности и воспитанию детей в семье; групповое 

консультирование семей с одинаковыми эмоционально 

нейтральными проблемами; групповое консультирование 

семей с одинаковыми эмоционально нейтральными 

проблемами; ответы на обращения родителей, присланные по 

электронной почте или заданные по телефону доверия и т.п., а 

так же развлечения музыкальные и спортивные совместно с 

родителями. 

Порядок 

консультации 

Запись родителей на консультацию по телефону (4852)45-69-

79. Родители сообщают, какая проблема их волнует, и 

определяют наиболее удобное для них время посещения 

консультационного пункта. Исходя из заявленной тематики, 

администрация привлекает к проведению консультации того 

специалиста, который владеет необходимой информацией в 

полной мере. 

Примерное время 

одной 

консультации 

30-45 минут 
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Цели и задачи работы консультационного пункта 

 

Цель: обеспечение преемственности семейного и общественного воспитания и 

образования, оказание квалифицированной психолого-педагогической помощи 

родителям (законным представителям) и детям дошкольного возраста, 

воспитывающимся на дому, поддержка всестороннего развития личности детей.  

 

Задачи: 

 - оказание всесторонней помощи детям от 2-х мес. -8 лет, не посещающих 

ДОУ, в целях обеспечения равных стартовых возможностей при поступлении в 

школу;  

- оказание консультативной помощи родителям (законным представителям по 

различным вопросам воспитания, обучения, и развития ребенка дошкольного 

возраста);  

- оказание содействия в социализации детей дошкольного возраста, не 

посещающих ДОУ;  

- проведение профилактики различных отклонений в социальном развитии 

детей дошкольного возраста, не посещающих ДОУ. 

 

Принципы деятельности консультационного пункта: 

 

 личностно ориентированный подход к работе с детьми и родителями 

(законными представителями) 

 

 сотрудничество субъектов социально-педагогического пространства 

 

 открытость системы воспитания 
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Проведенные мероприятия в 2018-2019 уч.г. 

 

Тема консультации 

Время 

проведени

я 

Форма 

проведения  
Провел   

Первый раз в детский 

сад! Об адаптации в 

детском саду. 

17.10.2018 

17.00 

Консультаци

я 

Педагог – психолог 

Аксенова Д.В. 

Игрушка в жизни ребенка 
22.10.2018 

16.45 

Консультаци

я 

Социальный педагог 

Исмагилова Ю.В. 

Осеннее путешествие 
25.10.2018 

12.30 
Игра 

Инструкторы по 

физической культуре 

Новикова С.С. 

Магдеева Е.А. 

Пряничный домик 
02.11.2018 

12.30 

Совместное 

развлечение 

для детей и 

родителей 

Музыкальные 

руководители 

Маркова Н.А. 

Щукина Т.А. 

Колючий ёжик 
12.11.2018 

16.45 

Мастер 

класс 

Инструктор по 

изобразительной 

деятельности 

Кротова О.Е. 

Развитие речи детей 

раннего возраста 

23.11.2018 

12.30 

Групповая 

консультаци

я 

Круглый 

стол 

Учителя – логопеды 

Лепилова Е.С. 

Румянцева А.В. 

Магазин игрушек 
05.12.2018 

12.30 

Игровое 

упражнение 

Хореограф 

Пальянова В.В. 

Логоритмика для 

малышей 

14.12.2018 

12.30 
Занятие 

Учитель – дефектолог 

Журавлева А.А. 

Снегопад 
17.12.2018 

16.45 

Мастер 

класс 

Инструктор по 

изобразительной 

деятельности 

Кротова О.Е. 
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Тема консультации 

Время 

проведени

я 

Форма 

проведения  
Провел   

Ёлочка - зеленая 

иголочка 

11.01.2019 

12.30 

Совместное 

развлечение 

для детей и 

родителей 

Музыкальные 

руководители 

Маркова Н.А. 

Ульянычева Н.В. 

Что такое сенсорика и 

почему ее необходимо 

развивать? 

16.01.2019 

17.00 

Вопрос - 

ответ 

Педагог – психолог 

Аксенова Д.В. 

Играем с пальчиками - 

развиваем речь 

08.02.2019 

12.30 

Игровое 

упражнение 

Учителя – логопеды 

Лепилова Е.С. 

Румянцева А.В. 

Цветы для мамы 
04.03.2019 

16.45 

Мастер 

класс 

Инструктор по 

изобразительной 

деятельности 

Кротова О.Е. 

Особенности развития 

познавательной сферы 

детей раннего возраста 

20.03.2019 

17.00 

Групповая 

консультаци

я 

Педагог – психолог 

Аксенова Д.В. 

Логоритмика для 

малышей 

05.04.2019 

12.30 
Занятие 

Учитель – дефектолог 

Журавлева А.А. 

В гости к солнышку 
18.04.2019 

12.30 
Игра 

Инструкторы по 

физической культуре 

Новикова С.С. 

Магдеева Е.А. 

Игры между делом 
22.04.2019 

16.30 
Занятие 

Социальный педагог 

Исмагилова Ю.В. 

Домашняя игротека для 

детей раннего возраста 

15.05.2019 

17.00 

Консультаци

я 

Педагог – психолог 

Аксенова Д.В. 

Сказка о Веселом язычке 24.05.2019 Занятие 

Учителя – логопеды 

Лепилова Е.С. 

Румянцева А.В. 
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Консультации, размещенные на сайте МДОУ «Детский сад №125» 

 

Адрес сайта: www.mdou125.edu.yar.ru 

(Раздел «Консультационный пункт» - 2018-2019 учебный год) 

 

 Тема консультации 

 «Возрастные особенности ребенка 1-2 года» 

 «Слушаем музыку вместе с мамой и папой» 

 «Возрастные особенности ребенка 2-3 лет» 

 «Гиперактивный ребенок. Что делать?» 

 «Развиваем речь ребенка. С чего начать?» 

 «Зачем ребенку нужны танцы?» 

 «Польза логоритмических упражнений для развития малыша» 

 «Возрастные особенности ребенка 3-4 лет» 

 «Растим детей здоровыми» 

 «Учимся дышать правильно» 

 «Сенсорное развитие малышей» 

 

  

http://www.mdou125.edu.yar.ru/
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5.5. ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МДОУ «ДЕТСКИЙ САД №125» 

 

С 19 ноября по 24 ноября 2018 года педагоги МДОУ «Детский сад № 125» 

совместно с родителями и детьми подготовительных к школе групп были 

включены в проектную деятельность.  

Тема проекта:  «Ребенок –гражданин нашего общества». 

Вид проекта: информационно-творческий. 

Цель проекта: формирование правосознания ребенка, воспитание гуманной, 

духовно-нравственной личности, достойных будущих граждан России, 

неравнодушных патриотов своего города и Отечества. 

 

Задачи: 

 Познакомить детей с основными документами по защите прав человека; 

 Развивать уважение и терпимость к людям независимо от их социального 

происхождения, расовой и национальной принадлежности; 

 Формировать чувство собственного достоинства, осознания своих прав и 

свобод, чувство ответственности (за другого человека, начатое дело, данное слово); 

 Разъяснить общепринятые нормы и правила поведения; 

активизировать словарь ребенка в связи с расширением его кругозора; 

 Провести разъяснительную и информационную работу с педагогами и 

родителями по соблюдению прав ребенка. 

Формы реализации проекта: тематические беседы с детьми, учебно-игровая 

деятельность (познавательные игры, занятия, викторины), консультации с 

родителями, выставки совместного творчества. 

Ожидаемые результаты: 

1. Повысится уровень правовой культуры родителей. 

2. Сформируется организационно-правовая основа взаимодействия 

родителей, детей и педагогов. 

3. Активизируются интересы детей и родителей в области прав и 

обязанностей 

В рамках проекта были проведены следующие мероприятия:  

 ФЦКМ: «Что такое права человека», РР: «Права человека» 

ФЦКМ: «Правовое воспитание детей», СКР: «Наши имена. Ты и твое имя», 

ПР: «Мы живем в России», ФЦКМ: «Какой я». 





МДОУ «Детский сад №125» 

Публичный доклад за 2018-2019 учебный год 50 

 

 ЧХЛ: «Кот, лиса и петух», «Заюшкина избушка», «Айболит», «Гой ты, Русь 

моя родная», «Кот, лиса и петух» 

 Тематические беседы: «Мир, в котором мы живем», «Твое и мое имя», «Я 

человек», «Право на жизнь» «Каждый ребенок имеет права и обязанности», 

«Знакомство с Конституцией и законом РФ, «Право на имя, отчество, фамилию», 

«Я имею право на семью», «Моя тайна» «Кто управляет страной» 

 Ситуативный разговор: Как ты думаешь, что такое право? Какие права есть 

у каждого ребенка?», «Кто подарил вам жизнь. Какие права необходимо соблюдать, 

чтобы не нарушать право на жизнь», «О праве на имя, отчество, фамилию», «О 

праве на бесплатное образование»; 

 Изучение пословиц и поговорок о правах; 

 Демонстрация тематических презентаций; 

 Выставка детских творческих работ «Что значит мое имя?» 

 Выставка детских рисунков «Моя семья», «Моя Родина» 

 Консультации для родителей: «Права и обязанности детей» 

 Организация и проведение информационной встречи и викторины с 

социальным партнерами-с работниками библиотеки на тему: Мои права и 

обязанности.  

Выводы:   

«Любовь к родному краю, родной культуре, родной речи начинается с 

малого-любви к своей семье, к своему жилищу, к своему д/саду. Постепенно 

расширяясь, эта любовь переходит в любовь к родной стране, к её истории, 

прошлому и настоящему, ко всему человечеству». ( слова Лихачёва Д.С. )  

Во все времена люди опирались на опыт своих предшественников. Уроки 

гражданственности, патриотизма необходимо начинать с разговора об 

историческом прошлом, без которого невозможно ни настоящее, ни будущее. 

Людям, которым не безразлична судьба страны, народа, не стоит забывать свою 

историю, стыдиться ее, как не стоит забывать и стыдиться своих родителей, 

поэтому необходимо, чтобы ребенок с малых лет упражнялся в нравственных 

поступках в доступной ему деятельности. По итогам мероприятий проекта 

очевидно, что дети  подготовительных к школе групп ознакомлены с основами 

правосознания, с основными документами по защите прав человека, выполнена 

задача по формированию у детей чувства собственного достоинства, чувство 

ответственности. 
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Проект «Профессии-какие они?» 

 

С октября 2018 года по апрель 2019 года педагоги МДОУ «Детский сад № 

125» совместно с родителями и детьми (с 5 до 7 лет) были включены в проектную 

деятельность.  

 

Тема проекта:  «Профессии-какие они?». 

 

Вид проекта: информационно-творческий. 

 

Цель проекта: формирование познавательного интереса к профессиональной 

деятельности человека, расширение и обобщение представлений детей о труде 

людей разных профессий демонстрация результатов труда и их социальной 

значимости  ценностях трудовых действий, о видоизменениях орудий труда, 

формирование представления о том, какую роль труд играет в жизни каждого 

человека; объяснение, почему труд оценивается по-разному; изучение состояния 

воспитательно-образовательного процесса по трудовому воспитанию детей 

дошкольного возраста. 

 

Задачи: 

 

Формировать и развивать у детей познавательный интерес к 

профессиональной деятельности человека; 

 Расширять представления о трудовых действиях, совершаемых взрослыми, о 

материалах, необходимых для работы; 

 Побуждать у детей любознательность к различным видам профессий; 

 Воспитывать чувства уважения к любой профессии; 

 Создать благоприятные условия для формирования трудовых навыков в 

рамках продуктивной деятельности «Город мастеров»; 

 Способствовать расширению кругозора; 

 Развивать коммуникативные навык; 

 Развивать связную речь мелкую моторику воображение память, развивать 

образное и пространственное мышление побуждать детей к творчеству и 

самостоятельности; 
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 Повысить эффективность воспитательно-образовательного процесса по 

профессиональному воспитанию в образовательном учреждении; 

 Развивать совместную деятельность педагогов, родителей, детей; 

 Повышать компетентность родителей в вопросах профессионального 

воспитания. 

 

Формы реализации проекта: беседы викторины с детьми об истории 

профессий, знакомство с редкими профессиями, учебно-игровая деятельность 

(познавательные игры, занятия), продуктивная деятельность, консультации с 

родителями, мастер-классы, выставки совместного творчества. 

Ожидаемые результаты: 

 Организация развивающей предметно-пространственной среды; 

 Разработка дидактических комплексов (конспекты, консультации, 

дидактические игры, образовательные проекты, пособия и др.)  

 Повышение уровня компетентности родителей, педагогов в вопросах 

профессионального воспитания. 

В рамках проекта были проведены следующие мероприятия:  

 НОД: «Все профессии нужны -все профессии важны»; «Эта замечательная 

профессия художник»-группа №5; «Профессии детского сада» - группа №7;  «КВН 

в профессиях» -группа №9; «Путешествие в солнечный город – город профессий» -

группа №12; 

 Беседы: «Что такое профессия?», «Профессии моих родителей», «Кто 

работает в детском саду» ; 

 Дидактические игры: «Кому что нужно для работы», «Инструменты для 

людей разных профессий», «Исправь ошибки»; 

 Демонстрация мультфильмов о профессиях; 

 Встречи с интересными людьми; 

 Консультации для родителей: «Знакомство с профессией в семье», 

«Семейные династии в профессии»; 

 Выставка в методическом кабинете: «Детям о профессиях»; 

 Тематическая викторина среди воспитанников; 

 Конкурс презентационных альбомов «Профессии моей семьи» 
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Выводы:  В рамках проекта «Профессии – какие они?» проведены открытые, 

обзорные мероприятия, которые показали достаточно хорошие знания детей по 

теме проекта и стали критерием для определения лучших среди воспитанников 

старшей и подготовительных к школе групп: 

1. НОД. Занятия были проведены во всех группах, участвовавших в 

проведении проекта (старшая и подготовительные к школе группы, а именно 

группы № 5, 7, 8, 9, 12). В ходе проведения НОД  все воспитанники показали 

достаточные знания по видам и особенностям профессий, по оборудованию и 

материалам для различных видов профессий, по продуктам профессий. 1 место по 

проведению НОД заняла 9 группа (форма проведения –викторина), 2 место – 7 

группа (элементы квеста), 3 место – 8 группа (применение СРИ). 

2. Конкурс презентационных альбомов «Профессии моей семьи». В 

конкурсе приняли участие воспитанники старшей и подготовительных к школе 

групп, в соответствии со следующими критериями: соответствие теме конкурса, 

хронологическое древо профессий в семьях, история выбора профессии, 

интересные факты о профессиях в семье, секреты профессий, особенности 

профессии мамы, папы, бабушки, дедушки, прабабушки, прадедушки и т.д. 

(преемственность); демонстрация рабочего места, орудий труда или 

приспособлений 1 место заняли воспитанники группы №5 (альбом семьи 

Бунаковых); 2 место воспитанники группы №8; 3 место –группа № 9) 

3.  Викторина среди воспитанников (приняли участие все, кроме группы 

№7). По итогам викторины и подготовке воспитанников  к участию 1 место -9 

группа, 2 место – 5 группа, 3 место -8 группа. (хорошие знания показали 

следующие воспитанники Смирнова Яна –гр №9, Шарифуллина Алеся –гр.№5, 

Заборов Матвей –гр.№12, Чабров Алексей –гр.№8) Трудности возникли по 

следующим вопросам: за чем обращаются к агроному, к провизору, к столяру, к 

адвокату; к стюарду; не имеют представлений о работе кинолога, геолога, 

сантехника, столяра. 

По итогам всех мероприятий проекта «Профессии-какие они?» 1 место заняла 

группа №9, 2 место – группа № 8, 3 место –группа №5. 
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5.6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ  

С октября 2016-2017 учебного года МДОУ «Детский сад №125» реализует 

дополнительные образовательные программы дошкольного образования по 

различным направлениям в рамках оказания дополнительных платных 

образовательных услуг на основании лицензии на образовательную деятельность 

№417/16 от 09.09.2016. 

Для реализации дополнительных программ дошкольного образования, в ДОУ 

создана база нормативно-правовых и локальных актов: 

 Положение о порядке предоставления дополнительных платных 

образовательных услуг в МДОУ «Детский сад №125». 

 Порядок приема детей на обучение по дополнительным образовательным 

программам муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский 

сад №125» 

 Приказ об открытии платных дополнительных образовательных услуг на 

2017-2018 учебный год в МДОУ «Детский сад №125»  

 Приказ об оплате платных дополнительных образовательных услуг на 

2017-2018 учебный год в МДОУ «Детский сад №125»  

 Приказ об утверждении локальных актов на платные дополнительные 

образовательные услуги на 2017-2018 учебный год в МДОУ «Детский сад №125»  

 Приказ об утверждении списочного состава воспитанников платных 

дополнительных образовательных услуг МДОУ «Детский сад №125» на 2018-2019 

учебный год. 

 Дополнительные соглашения  к трудовому договору (эффективному 

контракту) между дошкольным образовательным учреждением и педагогами, 

осуществляющими дополнительные платные образовательные услуги. 

 Калькуляция стоимости дополнительных платных образовательных услуг 

по каждому направлению. 

 Проект договора об оказании платных образовательных услуг. 

 Учебный план по каждому направления дополнительных образовательных 

услуг. 

 Расписание дополнительных платных образовательных услуг на 2018-2019 

учебный год. 

 Программа дополнительного образования по познавательному развитию 

детей дошкольного возраста «Занимательная математика» (автор: Буденная С.В.). 
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 Программа дополнительного образования по художественно-

эстетическому развитию детей дошкольного возраста «Изостудия» (автор: 

Кротова О.Е. 

 Программа дополнительного образования по художественно-

эстетическому развитию детей дошкольного возраста «Музыкальная грамота» 

(автор: Маркова Н.А.) 

 Программа дополнительного образования по физическому развитию детей 

дошкольного возраста «От ритмики к танцу» (автор: Смирнова Т.В.) 

 Программа дополнительного образования по логоритмике (автор: 

Журавлева А.А.) 

 Программа дополнительного образования по физическому развитию детей 

дошкольного возраста «Ловкий мяч» (автор: Магдеева Е.А.) 

 Программа дополнительного образования по речевому развитию детей 

дошкольного возраста «Учимся говорить красиво» (автор: Лепилова Е.С.) 

Количество детей охваченных дополнительными образовательными услугами в 

2018-2018 учебном году – 231 человек (67%) 

Распределение обучающихся по направлениям дополнительных 

образовательных услуг 

Наименование кружка (секции) 
Количество 

обучающихся 

Процент от общего 

числа воспитанников 

ДОУ 

«Изостудия» 

Педагог: Кротова О.Е. 
25 7% 

«От ритмики к танцу» 

Педагог: Смирнова Т.В. 
55 16% 

«Занимательная математика» 

Педагог: Буденная С.В. 
28 8% 

«Логоритмика» 

Педагог: Журавлева А.А. 
53 15% 

«Музыкальная грамота» 

Педагог: Маркова Н.А. 
6 2% 

«Детский фитнес» 

Педагог: Магдеева Е.А. 
21 6% 

«Учимся говорить красиво» 

Педагог: Лепилова Е.С. 
10 5% 
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Процент обучающихся от общего количества детей, охваченных платными 

дополнительными образовательными услугами 

 

 
 

С 15 апреля 2019 года МДОУ «Детский сад №125» организуют работу по 

выдаче и активации сертификатов персонифицированного финансирования 

дополнительного образования. 

 

  

25 

55 

28 

53 

6 

21 
10 

Количество обучающихся 
«Изостудия» 

«От ритмики к танцу» 

«Занимательная 

математика» 

«Логоритмика» 

«Музыкальная 

грамота» 

«Детский фитнес» 

«Учимся говорить 

красиво» 
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Учебный план дополнительных образовательных услуг 

(2018-2019 учебный год) 

Наименование дополнительной 

платной образовательной услуги 
Возраст 

Количест

во групп 

Количество 

занятий в 

месяц 

Количество 

занятий в 

год  

Познавательное развитие детей 

«Занимательная математика» 

Педагог: Буденная Светлана 

Васильевна 

5-6 лет 

6-7 лет 

1 

1 

4 

4 

30 

30 

Художественно-эстетическое 

развитие детей «Музыкальная 

грамота» 

Педагог: Маркова Нина 

Аркадьевна 

5-7 лет 1 4 30 

Художественно-эстетическое 

развитие детей «От ритмики к 

танцу» 

Педагог: Смирнова Татьяна 

Викторовна 

4-5 лет 

5-7 лет 

1 

1 

4 

4 

30 

30 

Речевое развитие детей «Учимся 

говорить красиво» 

Педагог: Лепилова Екатерина 

Сергеевна 

4-5 лет 

5-6 лет 

1 

1 

4 

4 

30 

30 

Художественно-эстетическое 

развитие детей «Изостудия» 

Педагог: Кротова Ольга 

Евгеньевна 

4-5 лет 

5-7 лет 

1 

1 

4 

4 

30 

30 

Физическое развитие детей 

«Ловкий мяч» 

Педагог: Магдеева Екатерина 

Анатольевна 

 

 

4-7 лет 1 4 30 
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Наименование дополнительной 

платной образовательной услуги 
Возраст 

Количест

во групп 

Количество 

занятий в 

месяц 

Количество 

занятий в 

год  

Познавательно-речевое развитие 

«Логоритмика» 

Педагог: Журавлева Анна 

Алексеевна 

3-4 лет 

4-5 лет 

2 

1 

4 

4 

30 

30 

 

Занятия в кружках дополнительного образования осуществлялись с октября 

2018 года по май 2019 года включительно – еженедельно по 1 занятию в неделю.  

В октябре 2018 года всеми педагогами дополнительного образования были 

проведены организационные собрания для родителей (законных представителей) 

воспитанников ДОУ.  

В мае 2019 года всеми педагогами дополнительного образования были 

проведены открытые показы итоговых занятий для родителей (законных 

представителей) по направлениям дополнительных услуг. 
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5.7. ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

В 2018-2019 учебном году коллектив муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №125» участвовал в инновационной 

деятельности МСО города Ярославля и Ярославской области: 

 

 Муниципальная инновационная площадка на тему «Модель управления 

процессом внедрения профессионального стандарта педагога как условие 

совершенствования качества образования в дошкольных образовательных 

организациях» (Приказ департамента образования мэрии города Ярославля от 

10 июля 2018 года №01-05/537 

 Региональная инновационная площадка на тему:  «Система работы с детьми с 

особыми образовательными потребностями средствами УМК 

«Перспективная начальная школа» и «Предшкола нового поколения» (приказ 

департамента образования Ярославской области от 7 марта 2017 года №66/01-

04/2) 

С октября 2018 года МДОУ «Детский сад 125» участвует в апробации онлайн 

курса «Стань школьником с Робобориком» (согласно соглашению о 

сотрудничестве и взаимодействии в рамках апробации электронного 

образовательного онлайн курса для подготовки детей старшего дошкольного 

возраста «Стань школьником с Робобориком» с учетом социально-нормативных 

возрастных характеристик возможных достижений детей на этапе завершения 

уровня дошкольного образования от 16.10.2019 года). 
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6. РАБОТА ПО ПРЕЕМСТВЕННОСТИ  

ДЕТСКОГО САДА И ШКОЛЫ  

 

В период с сентября 2019 г. по май 2019 г.  МДОУ д/с № 125 и МОУ СШ 

№ 68, МОУ СШ № 28 осуществляла работу по преемственности работы школы и 

детского сада.  

Цель:  обеспечение преемственности целей, задач и  содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (основных 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования). 

 

В 2018-2019  учебном году МДОУ д/с №125 совместно с МОУ СШ № 

68 и МОУ СШ № 28 были проведены следующие мероприятия: 

 Родительское собрание в школе для родителей будущих первоклассников 

(группы № 7,12); 

 Посещение уроков воспитателями, детьми подготовительной группы № 7 и 

№ 12 в МОУ СШ № 28; 

 Круглый стол «Преемственность детского сада и школы. Проблемы 

первоклассников» (Айгараева Н.С., Аксенова Д.В.); 

 Участие в организационно-массовом мероприятии «Умные каникулы», где 

дети подготовительной группы смогли поучаствовать в мероприятии по 

физическому развитию (группа № 9, 12, сопровождающий – инструктор 

физической культуры Новикова С.С., воспитатель Кротова О.Е.); 

 Посещение открытого урока в 1 в классе «Средней школы № 28» в рамках 

реализации региональной инновационной площадки «» (Маркович М.Б., 

группа № 7). 

 Психодиагностика готовности детей подготовительной группы к школе 

(Аксенова Д.В.). 

Не удалось провести совместное мероприятие посвященное Дню знаний, в 

виду того, что 1 сентября в 2019 г. выпал на субботу, детский сад имеет 5 дневную 

рабочую неделю. 

Педагогом психологом Аксеновой Д.В. была проведена психологическая 

диагностика готовности детей к школе.  

Выводы: в течение всего учебного года была продолжена робота по 

взаимодействию детского сада и школ № 28 и № 68. Одним из приоритетных 
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направлений деятельности МДОУ № 125 остается необходимость обеспечения 

равных стартовых возможностей для детей при поступлении в начальную школу,  

Рекомендации:  

1. Продолжать работу по взаимодействию детского сада, школы  и семьи. 

2. Развивать работу по преемственности ДО и НОО. 

3. Разработать совместный план работы по мероприятиям экологического 

характера, в рамках областного фестиваля «Ярославская область – 

территория Эколят». 

 

Результаты подготовки детей к школе: 

 

Год  

выпуска 

(учебный) 

Количество 

выпускников 
Поступили 

В средние 

общеобразовательн

ые школы (СОШ) 

 

Общеобразовательные 

учреждения 

специальный 

(коррекционный) 

класс VII вида. 

Коррекционные 

школы  

(класс VIII вида) 

2014/2015 13 13 0 0 

2015/2016 41 41 0 0 

2016/2017 46 46 0 0 

2017/2018 97 96 0 1 

2018/2019 94 94 0 0 
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ВЫВОДЫ 

 

В результате совместных усилий всего коллектива и родителей созданы 

необходимые условия для успешного развития личности каждого ребенка и 

каждого взрослого в единой воспитательно-образовательной системе: ребенок – 

семья – дошкольное учреждение. 

 

Проведенный анализ деятельности ДОУ показал на необходимость 

продолжить работу в следующих направлениях: 

 

 Совершенствование деятельности по привлечению родителей к 

управлению ДОУ через участие в собраниях, родительских комитетах, совете 

родителей.  

 Развитие кадрового потенциала: 

 системная организация работы повышения квалификации педагогических 

кадров в соответствии с ФГОС ДО. 

 Внедрение дифференцированных программ развития профессиональных 

компетенций педагогов. 

 Развитие информационного пространства ДОУ: 

 обновление и размещение информации  о деятельности  ДОУ на сайте, 

 участие в запуске пилотной площадки по апробации онлайн курса 

«Стань школьником с Робобориком» (реализация потенциала компьютерного 

класса в ДОУ). 

 повышение знаний и умений педагогов в работе с ИКТ. 

 Совершенствование и развитие дополнительных образовательных услуг 

в ДОУ: обеспечение детей дошкольного возраста правом на доступное 

дополнительное образование, совершенствование механизма выдачи 

сертификатов ПФДО. 

 


